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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее — Порядок) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области 

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее — граждане, дети) в 

структурное подразделение «Калейдоскоп» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской 

области, реализующее дополнительные общеобразовательные программы (далее 

СП «Калейдоскоп»); 

 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом  Министерства просвещения РФ 

от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196», Приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 1 декабря 2015 года М 473-од «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Организация предоставление 

образования по дополнительным общеразвивающим программам», Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 2 сентября 2019 г. № 

279-од «О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и 

науки Самарской области». 

 

1.3. СП «Калейдоскоп» в рамках своей компетенции самостоятельно 

формирует контингент обучающихся. 

 

1.4. При приеме обучающихся не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным — организациям (объединениям), социальному 

положению. 

 

1.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким 

образовательным программам в объединениях. В работе объединений могут 



участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без 

включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. Набор и комплектование объединений на учебный год проводится в два 

этапа:  

1 этап: с 31 мая по 1 июля проводится комплектование групп 2-го, 3-го и 

последующих лет обучения; 

 

2 этап: с 1 августа по 30 августа проводится набор и комплектование групп 

первого года обучения. 

 

Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

 

2.2. Формирование групп осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для освоения 

программы дополнительного образования. 

 

2.3. В СП «Калейдоскоп», принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

2.4. При приеме дети и (или) их родители (законные представители) 

ознакамливаются с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности процесса. 

 

2.5. Для зачисления детей в структурное подразделение получателем услуги 

или законным представителем подается заявление о приеме письменно  в 

образовательную организацию, либо через  портал Навигатор дополнительного 

образования. С 14 лет заявление может быть подано непосредственно получателем 

услуги с представлением его паспорта. Дополнительно подается медицинская 

справка о допуске к занятиям (в объединения физкультурно-спортивной 

направленности). 

 

2.6. Обучающийся считается принятым в объединение с момента издания 

руководителем организации приказа о приеме лица на обучение. 

 

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 



развития указанных категорий учащихся. 

 

2.8. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

3.1. Основанием для отчисления детей являются: 

 

-  Окончание срока освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;  

 

-  Ухудшение состояния здоровья на основании заключения врача; 

 

-  Прекращения занятий по собственной инициативе; 

 

- Грубые и неоднократные нарушения Устава Школы и Положения о структурном 

подразделении «Калейдоскоп» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова села Исаклы  муниципального района Исаклинский Самарской 

области. 

 

3.2.Обучающийся считается отчисленным с момента издания приказа об 

отчислении. 

 

3.3. Организация обязана ознакомить с приказом на отчисление родителей 

(законных представителей) в течение 3-х дней. 

 

4. Сохранение места 

 

4.1. Место за обучающимся в образовательной организации сохраняется на 

время его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными 

обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 


